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���������������

������ ���������������� �����������������������������������������
dramatic cameo in a chapter of Victor Hugo’s ��������������������
���������������������������������������������������������������
and a revolution, escaped from prison in France, fought the last 
���������������������������������������������������������������
tence of God. We’ve assembled this collection of materials to fill 
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������

tures in the French revolutionary movements of the �����������������
������������������������������������������������������������������
of the barricades of June ����, which appears in English for the first 
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

Barthélemy was born in ���� on the outskirts of Paris. He grew 
up under a monarchy, in a time when France was a hotbed of revo�
lutionary movements. In ����, the working people of Paris erected 
����������� ���� ���������� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Seasons on May ��, ����, Barthélemy shot a police officer. He was 
����������������������������������������������

Amnestied in ����, Barthélemy returned to Paris just in time to 
participate in the revolution of February ����. Three days of barri�
������ �� ����� ������� ��� ����� ��� ������ ������ ����� �����
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

Yet the first elections brought conservative politicians back to 
power under the sign of democracy, and in June ����, the provi�
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������������� ��������������������� ����� ���������

�



����� ���� ������������������� ����������� ��� ������ ����� ��� ������
����� ���� ����� ��� ��� ��������������� ������������ ���� �������� �����
the self-professed anarchist Pierre-Joseph Proudhon identified 
���������������������������������������������������������������
rejected the interests of his class to fight again on the barricades 
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

Hugo’s confusion that “The People” could rise against a democrat�
������� ������������������� ���������������� ������������ ����������
social power. Victor Hugo’s faith in democratic principles caused 
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������� ����������������������
���������� has clarified the gulf between representative democracy 
����������������������� ���������������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

Three years after the events of ����, Napoleon’s nephew orga�
nized a coup d’etat and established himself as Emperor, bringing 
���������� ������ ��� ���������� ��� ��� ���������� ������������������
��������������� �������������������� ���� ����� �������� �������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
prison and exile. In repressing the workers’ revolt, they had dug 
������������������

In Hugo’s writing, Barthélemy appears as a sort of wraith,
standing in for Hugo’s terror and incomprehension of the poor.
By contrast, Barthélemy’s own report from the June uprising is 
������������ ���� ���������������� ��� ������� �� ������ ���������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������

������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
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This is the phase of Barthélemy’s life that Wilhelm Liebknecht 
described in the selection we’ve included from his biography of Marx. 
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
death. Some context for this friction can be found in Marx’s unpub�
��������������������������������������������������������������������
his hand on a rifle satirized the misfortunes of the revolutionaries 
who were compelled to live as expatriates in Britain. Yet the conflict 
�����������������������������������������������������������������
Marx clashed with most of the bona fide proletarians he crossed 
������������������������������������������������������������������
Marx’s ideal proletarian was an automaton who kept his mouth shut 
and played his part in history’s inexorable processes.
��������������������������������������������������������������

fought a duel with another exiled French republican, Frederic 
Cournet, who appears alongside Barthélemy in Victor Hugo’s 
chapter. Cournet had sided with the proletariat in June ����, but 
����� ��� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
to give evidence to the police, and Cournet’s comrades did not carry 
�������������� ������������������������������������������������������
eting operation in ����, designed to divide and incapacitate the revo�
lutionary movement in France. Liberals who cannot understand the 
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
to participants in ���������������������������������
������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
French Emperor, armed with a pistol and with a dagger sewn into 
���� ����� ������� ���������������� �������� ��� ���� ��� ���������
fied woman paid a visit to a capitalist who apparently owed one 
������������������������������������������������������������������
ensuing scuffle, Barthélemy killed him and a policeman who 
��������������������������������������������������������������
���������������������������������� �����������������������������
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in the final selection herein, from a journal of phrenology—a typ�
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������� �� ����������������� ��������������������

������������������� ������������������������ �������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���� �� ���������� ��� ������ ����� ������ ���� � ����������

��������������������������� ���������������������������������������
would have begun under the influence of Proudhon and the Italian 
����������� ������������ ��������� ������� ����� ���������� ��� ��� �����
��������������������������������������������������������������������
����� ��������� �������� ����� ���� ��������� �� �� ����������
�������������������������������������������������������������������
Marx’s economic determinism. Bakunin’s eventual rejection of 
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ���� ��������� ���������� �� ���� � �������
����������������������������������������������������������������
from Proudhon’s thinking and defeated Mazzini in ideological con�
flict on his own turf in Italy, so they likely would have been able to 
��������������������������������������������������������������������
Without Marx’s intellectual stature to legitimize authoritarian com�
�������������������������������������������������������������������
movements of the ����s and ����s might have blossomed into a 
much different kind of revolution than the world witnessed in ����. 
We can’t be sure, but all in all, it would probably have been for the 
�����

From the standpoint of the ����� ��������� ��� ���� ������ ����� ���
Stalin and Pol Pot, for Barthélemy to realize in ���� that it was nec�
essary to eliminate Marx seems remarkably prescient. It’s too bad 
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������

���������������������� ���� �������������������������� ��� �������
democracy even to the extent of suppressing workers’ struggles (as 
documented in Kropotkin’s memoirs), who mocked Bakunin for 
risking his life to accelerate the revolution of ���� in Lyons (which 
could have given the Paris Commune of ���� a much-needed ally),

�



����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������������� ���� �������������� �������� ����� ����
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� ������ ������ �������������� ����������� ����������� �������� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
the proletariat—Barthélemy was a figure out of Greek tragedy, a 
�������������������������������������������������������������������
people, but we cannot understand the revolutions of the ���������
������������������

�����������������������������������

II. “THE CHARYBDIS OF THE FAUBOURG SAINT 
ANTOINE AND THE SCYLLA OF THE FAUBOURG 

DU TEMPLE”
����������������������������������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������������� ���������������������
������ ���� ���������� ��������� ��� �� ������������ ����������� �������
from the earth at the time of the fatal insurrection of June, ����,
�������������������������������������������������������������
��� ������������������ ������ �������������� ��������������� �����

�������� �� �������� ��������� ��� ����������� ���� �������� �� ����
���������� ������ ����� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���� �����
����� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������������� ���� ����
����������������� ���� ����������� ������������������� ���������������� ����
��������������� �������������� �������������������������������� ����
������� �������� �������� ��� ���� ��� �������� ����� �������
��������������������
��������������� ������������������ �����������������������������

������
����������������������������������������������������������������

�������������� ��� ������������� ������ ��� �������� ��� ���������� ����

�



���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ������ ��� ���������� �������� ������� ���� ������ ��� ����
����������������������������������������������

For our own part, we never pronounce those words without 
����������������������������������������������������������������
to which they correspond, it often finds many a grandeur beside 
��������������������������� ��������������� ����������������� ����
���������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������

nificences of the lower classes.
����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
���������� ������� ������� ������� ���� ��������� ���� ���� ��������
when he uttered this mysterious saying: “Fex urbis, lex orbis,”—
��������������������������������������������
���� �������������� ��� ����� ������������ �������� ������������ ����

���������� ��������� ��� ���� ������� ��������� �������� ���� �����������
������������������� �������������������������������������� ������������
ular coups d’etat and should be repressed. The man of probity sac�
rifices himself, and out of his very love for this crowd, he combats 
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
rare moments when, while doing that which it is one’s duty to 
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
but conscience, though satisfied, is sad, and the accomplishment 
������������������������������������������������

June, ����, let us hasten to say, was an exceptional fact, and 
almost impossible of classification, in the philosophy of history.
������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������
���������� �������������������� ����������������������������� ���������
was June, ����, at bottom? A revolt of the people against itself.
������ ���� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ��� ���������������

may we, then, be permitted to arrest the reader’s attention for a 
������� ��� ���� ���� ����������� ������� ����������� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������

�



One blocked the entrance to the Faubourg Saint Antoine; the other 
defended the approach to the Faubourg du Temple; those before 
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������� ����������

�������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ����� ��� ��� ����� ������ ��������� ����������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
at the end of the formidable place which had seen the ��th of July. 
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ��������� ��������� �� ��� ������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����� �� ������� ����� �� ����� �� ������ ��� ����� ����� �� ������
��������������������������������������������� ����������������� ����
������������������ ���������������� �������������� ���������������� �����
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������� �� ��� ��������� ��� ����� �� ������ ��� �����
����������� ��������������� �����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����������������� �������������� �� ����� ���� ���
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���� ����� ��������������������� ���� ������� ��
���� �� ���� ���������� ������� �� ������� ������� ������ �� �����
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������������������������� ����������������
the revolt, figured to the mind an Ossa on Pelion of all revolutions;
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‘�� on ‘��, the ��� of Thermidor on the ���� of August, the ��������
Brumaire on the ���� of January, Vendemiaire on Prairial, ���� on ����. 
�����������������������������������������������������������������
to figure on the very spot whence the Bastille had disappeared. If 
��� ����� ���� ������ �� �� ���� ���� �� ����� ������ ��� ���� ���
the flood was stamped upon this shapeless mass. What flood? The 
crowd. One thought one beheld hubbub petrified. One thought one 
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� �� � ��������������� �� � ���������������� ������ �� ���� ����
���������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ������������������������������� ��� ����������������
�����������������������������������������������������������������������
bits of garret windows with their figured paper, window sashes with 
����� ����� ������� ����� �� ��� ����� �������� ��� ������� �������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
of iron, of bronze, of stone, and that the Faubourg Saint Antoine 
had thrust it there at its door, with a colossal flourish of the broom 
making of its misery its barricade. Blocks resembling headsman’s 
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
amalgamated with this edifice of anarchy the sombre figure of the 
���� �������������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���� �������������� ���� ���� �� ������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������ ��������� ���
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
a tumultuous crowd of flaming heads crowned it; a swarm filled it;
������������������������������������������������������������������������
and of bayonets; a vast red flag flapped in the wind; shouts of com�
����������������������� ������������������� �������� �������������
��������������������������������������������������������������������
�� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ���� �� �� �������� ������ ������
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proceeded from it little flashes of lightning. The spirit of revolution 
�������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ���� �������������� �� ��������������������
emitted by this titanic basket of rubbish. It was a heap of filth and 
�������������
����������������������������������������������������������������

������������������ ������������ ������������������� ����������������
���������� �������������������������� ���� ������������ ������� ���
�������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������������� ������������������������������
ding defiance to the Marseillaise.

Immense but heroic defiance, for the old faubourg is a hero.
���� ��������� ���� ���� �������� ����� ����������� ����������������

������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ������������������� ����������� ����� �� ������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������
the regiments, accustomed to the fiercest visions of war, gazed with 
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

which debouches on the boulevard near the Chateaud’Eau, if one 
thrust one’s head bodily beyond the point formed by the front of 
��������������� ������ �������������� ��� �������������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������
������������������ ���� ������ �� ������������� ��������� ��� ���� �������
����� �� ��� ����� ������� � ���� �� ������ ������� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ������� ����� ������
���������������������������������������������������������������������
mathematically parallel with the base. From distance to distance, 
���� ������������������ ��� ���� ����� ��������� ������� ���������� �����
���������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� �� ����� ���������� ������ ��� �������� �� ����

�



������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
It was the barricade of the Faubourg of the Temple.
��� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ���� ������� ������ ��� ���� ���

���� ������������ ����� ���� ������������� ���� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������������ ���� ��������� �������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

From time to time, if some soldier, an officer or representative 
��� ����������������������� ��������� ������������������������ �������
������������������������ ���������������������������������������
���� ��� ��� �������� ���� �������� ���������� �� ��������� ���� ����� ���
���������������� ������������������������ ��������������������������
two blocks of stone, or in the plaster of a wall. For the men in 
���������������������������������������������������������������
������������������������������ �����������������������������������
fire-clay. There was no waste of useless powder. Nearly every shot 
�������������������������������������������������������������������
pavement. I remember a white butterfly which went and came in 
�������������������������������������
��� ����������������� ���� ��������������� ����������� ���������

�����������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������������

forms at the entrance to the Faubourg du Temple, the soldiers 
��� ���� ���������� �������� �������� ���� �������������� �������� �����
������� ��������� ����� ������������ ����� ����������� ������� �������
death. Some crawled flat on their faces as far as the crest of the 
�������������������� ��������������������������������������������������
����������������������
���� �������� �������� ����������� �������� ����� ���������� ����� ��

shudder.—“How that is built!” he said to a Representative. “Not one 
paving-stone projects beyond its neighbor. It is made of porcelain.”—
��������������������������������������������������������������������
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“The cowards!” people said. “Let them show themselves. Let us 
see them! They dare not! They are hiding!”

The barricade of the Faubourg du Temple, defended by eighty men, 
�����������������������������������������������������������������������
��� �� �� �������� �� �� ������������ ���� ������� ��� ������� �����
��������������������������������������������������������������������
cowards thought of flight, all were killed there with the exception of 
���������������������������������������������������������
�������������������������������� ���� ������� ��� ���������� ����

�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

composed of a wrath and of an enigma, one divined in the first 
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

����� ��������� ���� ������� ������������ �������� ����� ���� ������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

face, a crushing fist, a bold heart, a loyal soul, a sincere and terrible 
�������������������������� ��������������������������������������������
the most formidable of combatants. War, strife, conflict, were the very 
air he breathed and put him in a good humor. He had been an officer 
�� ��� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������� ����� ������� ����� ��������� ����������������������������

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������ ���� ������ �������������� ��� �������� ����������� ��� �����

������������������������ ����������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������
in which passion plays a part, a catastrophe in which French jus�
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ����� ������� ������������������������ �������
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�������������������� ������������������������������������ ������
ligence, certainly firm, possibly great, began in France with the 
��������� ���� ������ ���������������� ���� ��������������������� ���
occasion, flew but one flag, the black flag.

�����������������������������������

III. THE INSURRECTION OF JUNE IN THE 
��������������������

���������������������������, issue �, March ����

��������������������� ������������������� ������������������������� �������
past the censors. We have filled in the gaps to the best of our ability, plac�
�����������������������������������������������������������������������

The insurrection of June ����, despite the accounts of it that were 
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
struggle. I have fulfilled this duty by recounting the events that I 
�������������������������������������

On June �� I was at my family’s, in Vitry-sur-Seine, when the 
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

� [Footnote in the original:] The time has come for the history of the battle of 
June ���� to be made. Regarding us, it is a citizen’s duty we want to accom�
�������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ��� �������������� �������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�������������� ��������������������������������������������������������������
heroic friend Barthélemy. The exorbitant susceptibility of the prosecutor’s 
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������������� ��������� ������ ���� ���������� ��������� ������ ����
�������������������������� ���� ������������ �������������������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �������������������� ������������ �������������� ��������������
������������������������������������

��



Fontainebleau which I found heavily barricaded and guarded by a 
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������

Since the February Revolution, with little confidence in the 
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������� ����������������������������������
�������� ����� �� ��������� �������� �������� �������� ����� �� ���� ������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������� ��� ����������������������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������
����� ������ ����������� �� ����������� ����� ����� ���� ������� �����
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������� ������� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ���� �������
�����������������������������������������������������������������
����������������� ����������� ��� ��� �������� ����� ��� ������������
Friday � pm, if the government had wanted to stop the movement,
it could have easily done so with ���� men. The state of this neigh�
borhood was known, why didn’t they act on it? Without a doubt, 
�������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
first day, and it was only in the evening that the socialist repub�
������� ������������������������������������������ ��������������
events to their influence [giving the revolt a broader meaning].
����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������ ����
��������������������� ����������������������� ������� ��� �����������
�����������������������������������������������������������
of the national guards, who all proposed to finish off the revolu�
��������������������������������������������������

� Louis Eugène Cavaignac assumed dictatorial power in the republican 
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
seen throughout Paris. I satisfied their curiosity and then enquired 
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

��������������������������
������� ���� ��������� �� �������������������� �������������� ����

���������� ��� �������� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ����
������� �������� ��� ����������� ������ �� ������� ����� ������������ ����
��������� ������� ������� ����� ���������� ��� ���� ������� ��������
��������� ���� ��������� ����� �������� ��������� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
intentions of the people were all pacific.
���� ��� ������� ���� ����� ����� ��� ���� ����������� ������� ���

���������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������
the officers that were commanding my escort that this first attack 
had cost the lives of more than ��� soldiers.
����������� ����������������������� ������� ������������������ ������

clash that the insurrection] organized itself in a definitive manner.
����� �� ����� �������� ����� ������������ ���������� ��� ������ ���

����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
him go to battle, I affirm that Lécuyer led the insurrection vol�
��������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ��� ������ ������������� �������������� ����
�������������������������� ��������Écluses����������������������
�����������������������������������������������������������������
material; moral and organizational influence was exerted by the 
��������������� �������� �������������������� ���� �������������� ���
�������������������������

It was in the night of Friday to Saturday that I took position at 
��������������������������������������Écluses���������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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��� �� �������� ����� ��������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ����
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �������� ���
Hotel-de-Ville; I went to do this with citizen F—.  Arriving at the 
entrance of the Saint-Martin street after much difficulty, we were 
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

Saturday morning, I had work done on the fortifications again 
������������������������������������������������������������������
did not wish to take part in the fighting. This disarmament was 
������������ �����������������������������������������������������
people were respected and this was confirmed by the witnesses,
even the ones charging, during my and Lecuyer’s trial.
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� �� ����������� ����� �� �� �� ���������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
of war that order had been maintained thanks to his influence. He 
knew however, by an evident contradiction that he affirmed himself, 
that his influence was null outside of the sphere of combat. If order 
����������������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ������ ����������� ��� ������� ����� �������

�����������������������������������������������������������������
������� �� ��� ���������� ���������� �� ���� �� �� ������� �� ����
have been murdered by the insurgents. First of all, M. Stack is wrong, 
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������� �� ��� ������ �� ����� �������� �� ������ �� � ���� �����
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���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��� ����� ����� ���������� ����� ���� ������ ����� ���� �����������

����������������������������������������������������������������
������������� ���� ���� ��������� ����� ��� ���� �������� ����� �������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ���������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������
����������������������� ������� ���������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
ready to abandon, once the front has fallen, the flag that they did 
�������������������������������

Saturday went by without any fighting at the Grange aux Belles 
����������� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��������������� ����������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� �������� ������������ ������ ����� �������������
��������������������������������������
����� ������� ����� ������� ������ ���� ������� ��� ������ ����� ����

���������������� ������������������������� ��� ��������������� �����������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�� ������� ������� ��� ������� �� ��������� ��� ���� ������ ��� �����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

This state of affairs lasted until Sunday morning. Around � a.m.
����������������������������������������������������������������
to take the Marshall of the Logis d’Acheveille whom I had made 
��������� ������� ���� ������� ����� ��� ������� �������� ������� �����
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
a couple gunshots from the front line, I opened fire. The battle 
����������������������� ��������������������� ���������� ���������
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������� ���� ���������� ��������� ����������������� �� ����������������
������������������������
���� ������ ����� ���� ����������� ����� �������� ���������� ���

����������������������������������������������������������������
���������������Écluses ������������� ���� ����� ��� �����������
���� ����� ������������������������������������ �������� ���������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
five people to repel the combined efforts of the front line, the 
������ ������ ��� ��� �������� ���������� ������ ��� ���������
���������������������������������������������������������������
above our heads. After about �� minutes, we were the only two 
�������������������������������������������������������������
first received a bullet in the upper part of his chest, the other 
��� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ����
�������������������������
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
left the dead on the battlefield.
������������������������������������������������������������

����� ������� ���������������������������� ����������� ���� �����
by staying with us they would have exposed themselves to gunfire 
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������

to find Lécuyer, of whom I had unsuccessfully requested ammu�
�������������� ����������� ��� ����������� ����������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������� �������� ���� ��������������������������� �����
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������ ����������������������������
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�����������������������������������������������������������������
attempt to abandon us, my last bullet will be for you.” It was prob�
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ���� ������������� ����� ��� ������

��������������������������������������������������������������������
������� �������� ����������� �������� ��� ����� ����� ���� ����������
��������������������������������� ���� ����������� ���������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� �� ��� �������� ������ ��� ����������� �������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
powder found in a house sufficed to push back the national guard,
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

that we did not have; an hour after, five national guards, com�
����������������������������������� ������� ������������������
�����������������������������������������������������������������
we greeted the others amicably and after a short talk with the offi�
���� �������������������������������������������������������������
to, commanded by an infantry officer named Blanchard.
�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ���������������������������������������������������������
tation. They first wanted to shoot us all without hearing us out, 
but Captain Ribot, Lieutenant Boucher, and many other officers 
����������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���������� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ������
��������� �����������������������������������������������������
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������ ���� ����� ��� ����� ����� �������������� ������ ����� ����� ����
����������������������������������������
����� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������� ���� ������� ����

����Écluses������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ��� ���������� ��������� ���� ������������� ����� ��
�������� ����� �����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������ ����� ��������������� ���� ������ ���������� ��� ���������

���������� �������� ���� ������������ ���� ������������� ��������� ��
resigned my post, deciding to fire the few cartridges I had left as 
����������������������������������������������������������������
�� ���� ������ ������� ����������� ������ ���� ������������� ��������

��������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������� ��������� ����� ������ ���� �����������

��



������������������������� ���������� ����������������� ��������
who, more tenacious than the others, fired their last cartridges.
����������������������������������������������������������������

���������� ������������ ����� ���������� ����� ���������� ��� ����
������������� ������������������� ������������������ ����������������
���� �������who were terrified as if faced with an invasion of [an 
enemy army]. At Menilmontant street, facing impasse number ���, 
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������������������ ������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ������ ������������� ����� ���������� ���� ���������

���������������������������������������������������������������
�������������� ���� �������� ���� ���� �������� ����� ������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ����� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������ ���������� ����� �������� ���� ����������
indeed this whole deluge of accusations of pillage, rape, fire, and 
��������������������������������������������������������������������
the height of the fighting had called for the victors, already too 
excited, to inflict vengeance on the defeated. The miserables who 
������������������������������������������������������������������
��������� ��������������� ���� �������������������� ������������������
����������� ������ ������ ������� ������������ ����� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������
don’t come back, and that, worst comes to worst, all they had to 
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����� �� ��������� � ��� �� ���� ��� �������� ���� ����� �� ����

������������� �������������� ��������� ����� ���� ����������� �� ����
�������� ��� ��������� ����������� ��������������� ������ ���� ��� ����
��������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ���� ���� �������� ������ �� ����� �� ��� ��������

��



of war, I made pointless attempts to find out the name of this rep�
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������� ���������������������������������������������������
�� ��� ����������� ����� �� ���� ��� ����� ���� ��� �������� ���
in that prison; I was brought to the city hall of the fifth arrondisse�
��������������������������������������������������������������
�����������������������������

�������������������� �������������������������
December ��, ����

�����������������������������������

IV. “BARTHÉLEMY”
������������������������������������� ���������������������

��������������������������������������������������������������������
in whom not only the French colony was deeply interested, but all 
of us fugitives as well, and most likely also our “shadow”: the inter�
���������������� ������������������ ����������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������� �������� �������������� ������� ������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
type of southern Frenchman. A wreath of legends surrounded his 
proudly erect head. He was a “galerien” (a galley convict) and had 
on his shoulder the indelible brand. When a ��-year-old “gamin,”
�����������������������������������������������������������������
in ���� [sic; the revolt was in ����], and had been sentenced to the 
��������������������������������������������������

The February revolution brought him an amnesty, he returned 
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
the first days, otherwise he would have been shot, no doubt, sum�
������������������������������������������������������������������
martial, the first rage had subsided, and he was condemned to the 
“dry guillotine,” viz: to transportation to Cayenne for life. The pro�
cess had been delayed – I don’t know for what reason – enough, in 
June ����, Barthélemy was still confined in the Conciergerie, and 
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��������������������������������� ��� ���� ����������� �����������
��������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ����� ������� ���������� ����� ��� ���� ���� ����

quently in Marx’s house. Mrs Marx did not like him – he was 
������� �� ���� ��� �������� ���� ���� ��������� �� ���� � �������
frequently with him, I mean in reality. The Frenchmen had 
opened a “fencing salon” in Rathbone Place, on Oxford street, 
����������������������������������������������������������������
������������������������� ����� ������������� ����� ���� ��������
gave battle to the Frenchmen. What he lacked in science, he 
��������������������������������������������������������������
he could really startle you. The sabre is used by the Frenchmen 
����������������������������������������������������������������
niences a German a little at first. But one soon becomes accus�
������������
���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ���� �������� ����������� ���� ������ ����������� ��
spite against Marx. Marx was a “traitre,” because he would not con�
spire and disturb the peace – we heard such phrases often enough 
later on – and “the “traitres must be killed.” I tried to reason with 
�����������������

�����������������������������������

V. SELECTION FROM THE SPECTATOR,
OCTOBER ��, ����

����������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� ����������������� ��������� ������������������
���� ����� ������������� �������� �������� ��� ��������� �� �������
��� ��������� ����������� ��� �������������������������� ���������
��� �������� ����������� ������������ ��� ������ ���������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������
the eyes of Frenchmen a duel was inevitable. When the parties met 
��������� �������������������������������������������� �������� ����
right to fire. Cournet advanced his ten paces, fired, and missed.
“Barthélemy, who had reserved his fire, then advanced his ten 
������������ ��������� ������������� ������������������������������
him in the true style of French rhodomontade, reminding him that 
������������������������������ �������������������������������������

��



fire if Cournet would consent to continue the duel with swords.
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������� ������� ����� ���� �������� ��������� �������������������
���� ������� ��� ���������� ���� ���������������� �������� ���������� ��
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
the fatal effect which has originated the inquiry.”

�����������������������������������

VI. SELECTION FROM “SURREY MURDERS”, BY 
������������������

����������������������������������������������������������������
piece of rag jammed in it. Foul play was suspected at first, but the 
�����������������������������������������������������������������

The four Frenchmen went on trial at Kingston Assizes before 
Mr. Justice Coleridge on a charge of “willful murder” on �� March 
����. A large number of Frenchmen attended the proceedings. The 
����������������������������� ���������� ������ ����������� ��������
������������������������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������������������������������������

fire. Barthélemy had then taken aim and killed his opponent with 
the first shot. Several witnesses said they had only heard a single 
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ������������� ����� ����������� ��� ����������������
both men’s seconds had cleaned the pistols on the night before 
���������
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

��



proved to have been “concerned” in the duel. If they were, whether 
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
of them denied being involved. Cournet’s friends, Barronet and 
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

���������������� ���� ��������������� ���� ������������ ����
�������� ����� �������� �������� ��� ������ �� ���� ��������� ��
declare that I was the second of M. Cournet on the ��th of 
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������
friendship, and the customs of French duelling. Were I 
��������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������
�� �������� �������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������

�������������������������������������������������������������
statement from Allain confirming that “I adhere to this declara�
tion, and it is quite in conformity with my sentiment.”

The jury retired at �:�� p.m. and took only an hour to find 
���������������� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
been in prison for more than five months before the trial and that, 
������ ������������ ���������� ��������� ��� ���� ����� ��������������
������������������������������������������������������������������
���������� ����� �������� ��� ����� ����� �������������� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������

gent of Frenchmen followed the coffin as six others carried it on 

��



������������������������������������������������������������������
and a half miles from the church, and five different sets of coffin 
�����������������������������������������������������������������
one man carried a large red flag, hung with black crepe, inscribed, 
“Republique Democratique et Sociale.”The funeral was devoid of 
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
dispersing to shouts of “Viva la Republique!”

�����������������������������������

VII. SELECTION FROM “THE ZOIST, A JOURNAL 
OF CEREBRAL PHYSIOLOGY & MESMERISM”,

VOLUME XIII. APRIL ����-JANUARY ����

Emmanuel Barthélemy, a Frenchman, aged ��, a turner in metal,
���������������������������������������������������������������������
Moore, soda-water maker, No. ��, Warren Street, Fitzroy Square, in 
������������������������������������������������������������������
December �, ����. He had been there several times before to repair 
�� ����������� ���� ����� ���� ��� ���� ������� ����� ���������
was. In ten minutes, the noise of violent scuffling was heard in the 
room, and all three was seen coming out of it—the woman first, 
Barthélemy next, with a pistol in his hand near Mr. Moore’s head, 
at which he fired it with the effect of instantly killing Mr. Moore, 
��� ������ �� �� ������ ������� ��� �� ������� ��� �������� ���
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ��� ������� ��� ����� �� �� �������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
his escape. In Barthélemy’s pocket were found a dagger in a sheath 
sewn into his body coat, twenty-four ball cartridges which fitted the 
������� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ����
���������������������� ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�� ��� ���� �� � ������ ������� �� � ������ �� ���� �� �� ��������� ������

��



of the floor and in the passage. Mr. Moore’s head was found lying 
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
which blood and brains were flowing. Mr. Collard died in University 
�������������������������������������������������������������������
on January ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������������������������
��������������� �������� ����������������� ������ ������������� ������
�������������������������������������������������������������������
most ferocious, repulsive-looking man, stood firm and erect in the 
��������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������������ ����� �������� ��� ����� ������� ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
from the dock.”����������������������������������������������������
murder Mr. Moore when he went to that person’s house, had found 
��� ���� ���������� ���� �� ��� �������� ���� �� ��� � ����� ���� ���
Moore’s business: that he accompanied the woman for the purpose 
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ��� �������� ��������� ���� �� ��� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
to be doubly upon their guard, and two officers were placed in his 
����� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ������ �������� �� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

������ Newspaper, January �, ����.
��



�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�� � �������� ������� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� �� �� ���
matters of religion.’ Adverting to his trial and sentence, the prisoner 
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����� ���� �� ��� ��������� ��� ������ ��� �� ����� �������� �����
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
glad to hear the sentence of death passed upon me.’

“Mr. Sheriff Crosley, who took much interest in the prisoner’s 
����� ���������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������
efforts were unsuccessful, for the prisoner gave utterance to infi�
�������������������������������������������������������������������
the existence of a First Cause. Being pressed upon this point by 
��� ���������������� ������������� ������ ����� ������������������ ��
hope he speaks French.’ He added that he should soon know the 
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
deluge, and mankind is as bad as ever.)’
���� ������� �������� ���� �������� �������� ������ ���� ����� ����

�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
God.’ Barthélemy replied, ‘I am no believer; I understand geometry 
and the sciences, but I don’t understand faith.’ Mr. Crosley said, ‘You 
are a scientific man, and know the meaning of experiments; now try 
�����������������������������������������������������������������
which you cannot say you will not have if you try for it.’ But all was 
����������� �� �������� ���� ����� ��� � ���� ������ �� ��� �� ����
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���� �� ������� ��� �������

��



�������� ���� ������� ����� ���������� ���� ���� �������� �������������
�������������������������������������������������������������������
disbeliever?’ He said, ‘No;’ and Mr. Sheriff Crosley then asked, ‘Why 
do you not follow his good example?’ Barthélemy went towards the 
fire, gazed upon it intently for a moment, and burst into a flood of 
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
done a wrong, perhaps, but no sin.’ Undaunted by the failure of his 
��������������������������������������������������������������������
giveness of God, but the answer he received was, ‘I don’t want the 
�������������������������������������������������������������������
able to walk out of these doors.’ Mr. Sheriff Crosley then asked him if 
�������������������������������������������������������������������
�������������������������� in French. After an immense deal of trou�
��� ��� ������� ��������� �� ��������� � ���� �� ���� ����� ��� �� ����
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
M. Borelli and M. Peyre, two Frenchmen, with whom he had been 
����������� ������������������������������ ���������������� ����������
�������������� ���������������������������������������������������
��������������� �������������������� ���� ��� ���� ��������� ��������
������������� ��� ������������ ���������� ������������� �� ������� ����
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

letters, and at �� o’clock retired to rest, and slept soundly until four 
o’clock yesterday morning. He dressed himself, partook of some 
������������������������������������������������������

“Shortly before eight o’clock, Mr. Alderman and Sheriff 
Muggeridge, Mr. Sheriff Crosley, Mr. Under-Sheriff Farrar, Mr.
������������� ��������� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ���� ����� �����
��������������������������������� ������������� ��������������������
standing by the fire, and bowed to them upon their entrance,
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

I have given the letters to the governor.’
���������������������������� ������ ��� ���������� ����� ����

��



made a confession or statement to any one relative to this affair?’
���������������������������������������������������������������

he pleases.’
“Mr. Under-Sheriff Farrar.—‘Is Mr. Herring, the solicitor, that 

person?’
“Barthélemy.—‘Oh, no.’
“Mr. Under-Sheriff Farrar. —‘Have you made any confession or 

statement to Mr. Herring?’
“Barthélemy.—‘No! no! Very likely he will say he has one.’
�������� ��� ������������������� ���� ������ ����� ��������� ���

any way with regard to the crime with which he stands charged.’
“Mr. Under-Sheriff Farrar.—‘Then you have not made a state�

ment to Mr. Herring?’
���������������������������������������������������������������

������������ ����� ��������������� ����������������� ����� ������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
I warn you that I have nothing to give to you except £��, which 
���������������������������������������������� ��������� �������
is no object.’ When he came up to the court again, he asked me to 
sign a paper for my clothes. ‘I pray you,’ addressing the Sheriffs, 
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Tussaud’s, I think it will be abominable.’�

“Mr. Under-Sheriff Farrar. —‘Your clothes will belong to the 
sheriffs, who will not allow them to be given for any such purpose.’

“Barthélemy.—‘I thank you, sir.’
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
‘I hope I shall prove a good example, and be the last.’
����� �������� ��������� ���� ���� ������� ���������� ������ ��� ������

Barthélemy, you have made your peace with God.’
“Barthélemy (with determination).—‘I have no faith in God.’
“Mr. Sheriff Crosley.—‘I am sorry for that.’
�������������������������������������������������������������

tion I might find some strength from the faith. Faith is an outward 

� After his execution, an wax effigy of Barthélemy was exhibited in the 
Chamber of Horors in Madame Tussaud’s Wax Museum.

��



������������������������������������������������������������������
has no control. I have no faith.’

“Alderman Muggeridge.—‘Have you anything more to say?’
���������������������������������������������������������������

hand. After my death you may do what you please with it.’
Alderman Muggeridge.—‘Certainly.’
“St. Sepulchre’s bell tolled, and the funeral procession was 

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
with an unflinching tread, and met his doom with the coolness 
���������� ��� ���������� ��������������� ��� ���� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������� �������� ��������
���� ��������� ���� ������������ ��������������� ��������������� ���
��������������������
������������������������������������������������������������������

�������������������������
“At nine o’clock the body was cut down, placed in a coffin, and 

����������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ���������� ����������� ��� ����� ��� ���� �����
was found there after his death. It was the letter from the French 
woman at Poictiers, (and signed, ‘Sophie’) and merely contained 
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
ders were committed).”—���������s, January ��rd, ����, except 
������������������������������������������������������

��



“Later, on visiting Newgate 
prison, in front of which the 
execution had taken place, 

with a friend from Germany, 
I saw among the plaster casts 
of the faces of the hanged men 

that of Barthélemy, with the 
impression of the rope clearly 

visible. The expression 
was changed very little; the 

face still showed an iron 
determination.”

-Wilhelm Liebknecht





�������������������������������������������������
�����������������������������������������������

intelligence, certainly firm, possibly great, began in France 
������������������������������������������������

GALLOWS. Barthélemy, on occasion, flew but one flag, the 
BLACK FLAG.”


